
суббота 1 сентября  2012 года
http://magmetall.ruкалейдоскоп

В городе получил прописку новый вид спорта

Проводы лета на воде

На территории вейк-парка, в 
районе северного пляжа, про-
шел фестиваль, посвященный 
новому для Магнитогорска виду 
спорта – вейкбордингу, или 
вейку. Праздник явился свое- 
образной презентацией водно-
го аттракциона.

Поддержку организаторам ока-
зали городское управление 
по спорту и туризму и союз 

молодых металлургов. Протянул руку 
помощи и союз барменов города, 
предоставивший бесплатные безал-
когольные коктейли. лучшие райде-
ры из Челябинской и Свердловской 
областей провели показательные 
выступления.

Немного помешала погода: 
солнце периодически скрывалось 
за тучами, начинался дождь. Это 
не пугало спортсменов, но бес-

покоило зрителей, поэтому первая 
часть праздника – бесплатные 
уроки вейкбординга – получилась 
не такой массовой, как планиро-
вали.

Один из организаторов проекта, 
Максим Крячков, рассказал, как 
возникла идея фестиваля:

– Мы хотели привлечь жителей 
Магнитогорска к новому спорту, не 
используя банальной рекламы. Из-
начально занимались скайбордин-
гом на озере Соленом, но с ветром 
в области проблемы. Потом узнали, 
что есть схожий спорт, и целых два 
года ждали спонсоров. Создать клуб 
вейкбординга получилось только 
в этом году. Доски, костюмы и 
жилеты предоставляем клиентам 
сами. любой человек от шести до 
80 лет может к нам прийти, пройти 
инструктаж, а мы «поставим» его 
на воду. В нашем клубе уже более 
200 человек.

Как признался Максим, суббот-
нее мероприятие – это всего лишь 
представление, а хочется большего. 
Например, провести чемпионат об-
ласти. Евгений Хохлов, председатель 
союза молодых металлургов, идею 
поддержал:

– Пока это разовая помощь, ведь 
спорт для города новый: вкладывать 
большие деньги сразу нет смысла. 
Если привлечем много людей – мож-
но провести спартакиаду. Экстре-
мальные виды спорта пользуются у 
молодежи популярностью – согласны 
помогать, если все будет максималь-
но безопасно как для участников, так 
и для зрителей.

Павел Симусев, спортсмен из 
Челябинска, рассказал, что вейк-
бординг может быть достаточно 
травмоопасным для тех, кто зани-
мается им серьезно и выполняет 
сложные трюки. Но для любителей 
катания проходят гладко. Магни-

тогорскую трассу вейкбордист 
оценил высоко. Она представляет 
собой реверсивную лебедку, то 
есть канатную дорогу, движение 
по которой осуществляется только 
«вперед–назад». Помимо ревер -
сивных канатных дорог, существуют 
кольцевые, где движение орга-
низовано по кругу. Между двумя 
мачтами протянут трос, по которому 
с помощью электрической тяги 
спортсмена на доске тащат от одно-
го берега к другому. С суши следит 
человек с пультом от лебедки.

– Насколько я знаю, это самая 
длинная трасса в России – 200 ме-
тров, – рассказывает вейкбордист 
из Екатеринбурга Данил Баландин. 
– Хватает и на разгон, и на трюкаче-
ства. Для такого типа лебедок трасса 
отличная.

По незнанию вейкбординг часто 
сравнивают со сноубордом. По сло-
вам Данила, общим можно назвать 

только баланс на доске, но техники 
различаются кардинально. Основ-
ные трюки делятся на выполняемые 
с фигуры и с гладкой воды. В первом 
случае спортсмен отталкивается 
от специальных установок, находя-
щихся в воде по ходу движения. Во 
втором – толчковой опорой является 
сама вода. Вейкбордисты делают 
сальто, круговые вращения и прочие 
зрелищные элементы.

Фестиваль Summer OFF прошел 
без эксцессов. На площадке дежу-
рили полиция и скорая помощь. 
Звучала музыка, показательные вы-
ступления весело комментировали 
ведущие с берега. Союз барменов 
Магнитогорска не отдыхал ни секун-
ды: каждый пришедший мог бесплат-
но получить вкусный безалкогольный 
коктейль и развлечь себя прыжками 
на батуте. Проводы лета получились 
запоминающимися.
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